
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении Порядка отбора граждан для заключения договора о 

целевом обучении и получения высшего (педагогического) образования 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076 «О порядке заключения и 

расторжения договора о целевом приёме и договора о целевом обучении», с 

целью обеспечения муниципальных образовательных учреждений 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» квалифицированными 

кадрами 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.  Порядок отбора граждан для заключения договора о целевом обучении 

и получения высшего (педагогического) образования согласно Приложению 

1. 

1.2.  Состав Комиссии по отбору граждан для заключения договора о 

целевом обучении и получения высшего профессионального 

(педагогического) образования согласно Приложению 2. 

2. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Т.Г. Овсейко. 

3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города                 А.В. Климов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

от _______________ № ________ 

 

ПОРЯДОК 

отбора граждан для заключения договора о целевом обучении и получения 

высшего (педагогического) образования 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящий Порядок определяет правила отбора граждан для 

заключения договора о целевом обучении и получения высшего 

(педагогического) образования. 

1.2.  Отбор граждан для заключения договора о целевом обучении и 

получения высшего (педагогического) образования осуществляется 

Управлением образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края (далее – Управление образования). 

1.3.  Количество заключенных договоров о целевом обучении не должно 

превышать пяти договоров в год. 

 

2. Требования к гражданам, участвующих в отборе. Порядок 

предоставления документов. 

 

2.1.  Право на участие в отборе предоставляется гражданам,: 

- проживающим на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- получающим высшее образование впервые; 

- имеющим средний балл за последние три полугодия не менее 4,3 (для лиц, 

получающих среднее (полное) общее образование в текущем году); 

- имеющим средний балл аттестата (диплома) не менее 4,3 (для лиц, 

имеющих среднее (полное) общее (профессиональное)  образование). 

 

     2.2. Для участия в отборе гражданин обращается с заявлением в 

Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- заверенная выписка из табеля успеваемости за последние 3 полугодия 

обучения в образовательном учреждении среднего общего образования - для 

лиц, получающих среднее (полное) общее образование в текущем году; 

- копия аттестата о среднем общем образовании - для лиц, имеющих 

законченное среднее общее (профессиональное) образование; 



- характеристика из образовательного учреждения среднего общего 

(профессионального) образования; 

 - копии дипломов победителя или призера олимпиад школьников (при 

наличии); 

-  копии документов, подтверждающие профессиональную направленность 

на педагогическую профессию. 

   2.3. Документы предоставляются лично гражданином в Комиссию. 

   2.4. Сроки приёма документов устанавливаются с 20 января по 01 февраля 

текущего года включительно. 

 

3. Организация отбора граждан. 

 

3.1.  Отбор граждан для заключения договора о целевом обучении и 

получения высшего (педагогического) образования производится Комиссией, 

состав которой утверждается приказом Управления образования. 

3.2.  Комиссия осуществляет следующие функции: 

- определяет число граждан, подлежащих отбору; 

- производит отбор граждан; 

- формирует список граждан, с которыми будет заключён договор о целевом 

обучении; 

- направляет копии протокола заседания комиссии гражданам, 

участвовавшим в отборе, а также в муниципальные образовательные 

учреждения муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», в которых данные граждане обучаются.    

    3.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует более двух третей ее членов. Решения принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии путем 

открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя Комиссии. 

    3.4. Отбор граждан производится на основании следующих критериев: 

- средний балл за последнее полугодие обучения в образовательном 

учреждении среднего (полного) общего образования - для лиц, получающих 

среднее (полное) общее образование в текущем году; 

- наличие побед в предметных олимпиадах, конкурсах различного уровня, 

участие в профильных педагогических сменах; 

- степень выраженности профессиональной направленности на 

педагогическую профессию (участие в различных формах воспитательной 

работы, участие в социальных практиках, волонтёрском движении, участие в 

организации массовых мероприятий, обучение в классе педагогического 

профиля и т.п.). 

     3.5. Решение комиссии принимается открытым голосованием и 

оформляется протоколом. 

     3.6. Информация об итогах отбора направляется в муниципальные 

образовательные учреждения муниципального образования городского 



округа «Город Комсомольск-на-Амуре» для заключения договоров о целевом 

обучении с гражданами, включёнными в список. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Порядку отбора граждан  

для заключения договора  

о целевом обучении и получения  

высшего (педагогического)  

образования 

 

В Комиссию по отбору граждан  

для заключения договора  

о целевом обучении  

и получения высшего  

(педагогического) образования 

__________________________ 
(фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) в 

родительном падеже) 

__________________________ 
                            (дата рождения) 

__________________________ 
   (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 

__________________________ 
                           (место жительства) 

__________________________ 
                                      (школа) 

__________________________ 
                         (контактный телефон) 

 

Заявление 

 

 Прошу допустить меня к процедуре отбора для заключения договора о 

целевом обучении в _________________________________________________ 
                                                                                  (наименование образовательной организации) 

по специальности __________________________________________________ 
                                                                                               (наименование специальности) 

По окончании обучения обязуюсь отработать на педагогической должности в 

муниципальном образовательном учреждений городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» не менее 3 лет. 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных 

Управлением образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

 

Дата        _____________ 

                 
(подпись)

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046


Приложение №2 

к постановлению администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

от _______________ № ________ 

 

СОСТАВ 

Комиссии по отбору граждан для заключения договора о целевом обучении и 

получения высшего (педагогического) образования 

 

Счастливцева Ирина 

Николаевна 

 - председатель Комиссии, 

заместитель начальника Управления 

образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Палоусов Андрей Аркадьевич  - секретарь Комиссии, главный 

специалист, Управления 

образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Иванова Елена Геннадьевна  - главный специалист Управления 

образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Осипова Светлана 

Геннадьевна 

 - директор Муниципального  

казённого учреждения 

«Информационно-методический 

центр города «Комсомольска-на-

Амуре» 

Злыгостева Мария Андреевна  - главный специалист Управления 

образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Ким Виктория Викторовна  - главный специалист Управления 

образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Офицерова Валерия 

Витальевна 

 - главный специалист Управления 

образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

 


